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ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на измерительные канаJIы (дшее - ИК) системы

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) ПС 110 кВ НПС ОАО <Черномортрчtнснефть> (далее - АИИС КУЭ), преднzвна-
ченной дJuI измерения чжтивной и реактивной электроэнергии, потребленноЙ за установленные
интервiIлы времени отдельными технологическими объектами ПС 110 кВ НПС ОАО кЧерно-
мортранснефть>, сбора, хранения, обработки и передачи полr{енной информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А.

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подлежит каждьй ИК АИИС КУЭ, реt}лизующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньпл) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с

целью утверждения типа..Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьIх при испьпаниях типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатацпп АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ - раз в 4 года.
Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, уста-

новленным при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительIIого компонен-
та наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и
поверка АV|ИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим дJIя того,
чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкоЙ измерительного компонентц не наруши-
ли метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, заN{ены её измери-
тельньгх компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-

лись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердиТ
официальным заключением, что остаJIьные ИК этим воздействиям не подвергztлись. В этом
сл}чае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИС КУЭ с

соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, укчванные в таблице 1.

Таблица 1 - оица перации ки

Наименование операции
Номер

rrункта НЩ
по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
повеDке

периодическои
повеDке

1. Подготовка к поверке 7 Да !а
2. Внешний осмотр 8.1 Да Да
3. Поверка измерительньD( компонентов
Аиис куэ 8.2 Ща Да

4, Проверка счетчиков электрической
энергии

8.3 Да Ща

5. Проверка УСПД 8.4 Да Ща

6. Проверка функционирования центрirль-
ного компьютера АИИС КУЭ

8.5 Ща !а



таблицы 1ие цы

Наименование операции
Номер

rryнкта Hfl
по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
повеDке

периодическои
поверке

7. Проверка функционирования вспомога-
тельньD( чстоойств

8.6 Ща Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньIх трансформаторов напря-
жения

8.,7 Да Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньD( трансформаторов тока

8.8 Да Ща

10. Проверка падения нЕIпряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков
8.9 Ща Ща

11. Проверка погрешности часов компо-
нентов АИИС кУЭ 8.10 .Ща Ща

12. Проверка отсутствиrI ошибок инфор-
мационного обмена

8.11 Ща .Ща

1З. Проверка метрологических характери-
стик измерительньD( каналов АИИС КУЭ 8.|2 Ща !а
14. Подтверждение соответствия про-
гDаммного обеспечения

9 !а Ща

1 5. Оформление результатов поверки 10 Да Ща

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устроЙства,

в соответствии с методикill\dи поверки, укi}занными в описаниях типа на измерительНЫе КОМПО-

ненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

п

иствааблица 2 - ства из ий и вспомогательные
л!
пlп

наименование

1
Термометр, диапttзон измерений от минус 40 до +50 ОС, пределы допускаемой
погDешности *1 ОС

2 Вольтаlrлперфазометр. диапазон измерения (0- l 0) А

J
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным
документом <Методика вьшолнения измерений мощности нагрузки
mансформаторов тока в условI4ях эксплуатации)

4
Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным
докуN{ентом кМетодика вьшолнения измерений мощности нагрузки

трансформаторов напряжения в условиях экспJryатации )

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика С ТН В

соответстВии с утвержденным документом кМетодика выполнения измерений

падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения

в чсловиях эксплуатации)

6

,7 Приемник сигнчlлов точного времени (например, радиочасы МИр рч-01)

ПрИмечание-.ЩопускаеТсяпримеНениедругИхосновньD(ивспомогательньIхсредств
поверки с метрологическими характеристикzIJ\{и, обеспечиваюIцими требуемые точности

измерений



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, атгестованньIх в соот-

ветствии с ПР 50.2.012, изуrивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации
на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, вхоДяЩих В

состав Аиис куЭ, осуществJIяется персончUIом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, изуtмвшим документ кМетодика выполнения измерениЙ моЩнОСТИ

нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации>> и прошедшим обуrение по пРОВеДе-

нию измерений в соответствии с укшанным документом. Измерение проводят не менее ДВУ(
специалистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в состав АииС куэ, осуществJUIется персонЕUIом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изrIившим докуIlIент кМетодика вьшолнения измерений мощ-

ности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации> и прошедшим обуче-

ние по проведению измерений в соответствии с указанным докуN{ентом. Измерение проводят не

менее двух специzLпистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждrlющее пра-

во работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.4 Измерение потерь напряжения В линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АииС куэ, осуществляется персонilлом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ <<ме-

тодика выполненИя измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансфор-

матором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуrение по проведению изме-

рений в соответствии с укшанным докуN{ентом. Измерение проводят не менее двух специали-

стов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-
новках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-

новленные госТ |2,2.007.0, госТ |2.2.007.З, кПравилами техники безопасности при экспJryа-

тации электроустановок потребителей>>, кправилами технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей>>, кправилами по охране труда при эксплуатации электроустановок)), а также

требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изло-

женные в их руководствirх по эксплуатации.
5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ |2.2.007.7.

б условия повЕрки
условия поверки лиис Куэ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нор-

мированнЫм в технИческой докуN(ентации, нО не вьIходИть за нормированные условиJ{ приме-

нения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
1 .1 Щля проведения поверки представляют следующуIо докуN{ентацию :

- руководство по эксплуатации ЬИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньтх компонентов, входящих в Ик, и свиде-

тельство о предыдущей поверке АИИС КУЭ (при периодической и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журНалы АИИС КУЭ С даннымИ по климатическим и иным условиям

эксплуатации за межповерочньй интервал (только при периодической поверке).



7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас-

ности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по экс-
плуатации применяемого оборулования;

_ средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньIх в

НТ.Щ на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат зaвемлению, должны быть надежно за-
землены, подсоединение зажимов защитного зчвемления к контуру зzвемления должно произ-
водиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измеритель-

HbIx компонентов, наJIичие поверительньD( пломб и клейм.
8.1.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, правильность схем подкJIю-

чения трансформаторов тока и напряжения к счетчикilм электрической энергии; правильность
прокладки проводньж линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньD(
измерительньD( компонентов типам и заводским номерам, укzванным в формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения провод-
ньтх линий.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют ншIичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительньD(

компонентов: измерительньгх трансформаторов тока и нЕlпряжения, счетчиков электрической
энергии, УСВ, УСПД. При обнаружении просроченньD( свидетельств о поверке измерительных
компонентов иJIи свидетельств, срок действия KoTopbD( близок к окончанию, дальнейшие опе-

рации по поверке ИК, в которьй они входят, вьшолняют после поверки этих измерительньж
компонентов.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нitличие документов энергосбыто-
вьIх организаций, подтверждilющих правильность подкJIючения счетчика к цепям тока и
напряжения, в частности, правиJьность чередования фаз. При отсугствии тzIких документов или
нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подкJIючения - схем€tN{, приведенным в паспорте на счетчик).
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтtlмперфазометра. При про-
верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с укчваниями, изложен-
ными в руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или пре-

дупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.
8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносно-

го компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержаrций данные, зарегистрированные счетчиком.
8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществJIяют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
8.4 Проверка УСtIfl
8.4.1 Проверяют нчIличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх орга-

низаций на УСПЩ. При отсугствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоеди-
нения УСПД.

8.4.2 Проверяют правильность функционирования УСП.Щ в соответствии с его эксплУа-
тационной докр{ентацией с помощью тестового програ]чlмного обеспечения. Проверка считает-



ся усrrешной, если все IIодсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошиб-
ках.

8.4.3 Проверяют прогрчtммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
8.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральном сервере

лиис куэ.
8.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкцио-

нированного доступа. Щля этого запускilют на выполнение программу сбора данньrх и в поле

"пароль" вводят неправильньй код. Проверку считчlют успешной, если при вводе неправильно-
го пароля прогрtlь{ма не разрешает продолжать работу.

8.5.4 Проверяют работу аппаратньIх к.tпочей. Выключают комrrьютер и снимают аППа-

ратную запIит} (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускzlют прогрil]чlму. Проверку сtIитают успешной, если полуIено
сообщение об отсутствии (ключа защиты>.

8.5.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньж
трансформаторов, хранrIщихся в памяти сервера.

8.6 Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.б.1 Проверка функционирования модемов.
Проверяют функционировtlние модемов, используя коммуникационные возможности

специальНьD( програ]ч{м. МодеМы считаюТся исправНыми В составе комплекса, если бьши уста-
новлены коммуtируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос

счетчиков или УСП.Щ.

,Щопускается aBToHoMHuuI проверка модемов с использоваЕием тестового програN,Iмного

обеспечения.
8.б.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО, используя кабель RS-232. ПРО-

верка считается успешной, если удалось опросить все счетIIики, подключенные к ДаннОмУ

адаптеру.
8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаТОРОВ

напряжения
при проверке мощности Тн необходимо убедиться, что отклонение вторичного нzlпря-

жения при нагруженной вторичной обмотке cocTaвJu{eT не более +|0 О^ от UHoM.

ИзмеряюТ мощностЬ нагрузки ТН, которzш должна находиться в диапазоне (0,25-1,0)

SHoM.
измерение мощности нагрузки на вторичные цепи Тн проводят в соответствии с атте-

стованной в установленном порядке методикой измерений.
Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки на вториtшьж цепях ТН не провоДиТь, еСЛИ

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй измеритель-

ный канал в течение истекающего межповерочного интервала Аиис куэ. Результаты провер-

ки считаЮт положиТеJIьными, если пасПорт-протОкол подтВерждает выполнение указанного
выше условия для ТН.

2 ,щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенньrх ко вторичным обмоткам измеритель-

HbIx трансформаторов.
8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
Измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи ТТ, которая должна нахоДитЬся В ДИа-

п{Lзоне (0,25-1,0) SHoM.
измерение тока и вторичной нагрузки Тт проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.



Примечания
l .Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньж цепях ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-
ный каншl в течение истекающего межповерочного интервала АИИС КУЭ. Результаты провер-
ки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного
выше условия для ТТ.

2 ,,Щопускается мощность нагрузки опредеJuIть расчетным пугем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенньIх ко вторичньпл обмоткам ТТ.

8.9 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJш каждой фазы по угвер-
жденному документу кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии соедине-
ния счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение напряжения
не должно превышать 0,25 О% от номинаJIьного значения на втори!шой обмотке ТН.

Примечания
l .Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на дан-
ный измерительный канал в течение истекzlющего межповерочного интервала АИИС КУЭ. Ре-
зультаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполне-
ние }кЕванного выше требования.

2 !опускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН опредеJuIть рас-
четным п)лем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,
протекающего через линию связи.

8.10 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.
8.10.1 Проверка устройства синхронизации системного времени УССВ и радиосервера

точного времени PCTB-Ol.
Включатот радиочасы (МИР РЧ-01>, принимающие сигналы спугниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с покtваниJIми
часов сервера СПО кМетроскоп)), получilющего сигнЕlлы точного времени от PCTB-Ol. Расхож-
дение показаний радиочасов с часами сервера не должно превышать значения, указанного в

описании типа системы. ,Щля снятия синхронизированньD( измерений рекомендуется использо-
вать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

Включают радиочасы (МИР РЧ-0l), принимЕlющие сигналы спутниковой навигацион-
ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями
часов УСПД, получilющего сигншIы точного времени от УССВ. Расхождение показаний ралио-
часов с часами УСПД не должно превышать значения, )aкЕванного в описании типа системы.
.Щля снятия синхронизированньtх измерений рекомендуется использовать одновременное фото-
графирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и УСП.Щ, вьцелив события, соответ-
ствующие сличению часов счетчика и УСП!. Расхождение времени часов: счетчик - УСП,Щ, в
момент, предшествующий корректировке, не должно превышать предела допускаемого рас-
хождения, указанного в описании типа АИИС КУЭ.

8.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экс-

периментальное подгверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчи-
Kirx электрической энергии (исходная информация), и пЕlмяти центр.rльного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.11.1 На центра-ttьном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывают значения ак-
тивной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерва-
лом за полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют наJIичие данных,
соответствующих каждому 30-ти минутному интервzrлу времени. Пропуск данньж не допуска-
ется за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или устра-



ненным отказом какого-либо компонента АИИС кУЭ.
8.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСП.Щ и сервера АИИС КУЭ и отме-

чают моменты нарушениJI связи между измерительньIми компонентами АИИС КУЭ. Проверя-
ют сохранность измерительной информации в памяти УСПД и сервера на тех интервzIлах вре-

мени, в течение которого бьша нарушена связь.
8.11.3 Распечатывают на центраJIьном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-

ные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через

оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в паN{яти счетчика. Различие значений
активной феактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с yleToM коэффициентов
трансформации измерительньж трансформаторов) и базе данньD( центрального сервера не

должно превышать двух единиц младшего разряда r{тенного значения.
8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.11.3 сличать покiвitния счетчика по ак-

тивной и реактивной электрической энергии строго в конце пол)л{аса (часа) и сравнивать с дан-
ными, зарегистрированными в центрirльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же Мо-

мента времени. ,Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт
считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают
эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительньтх трансформаторов), с по-

кrваниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ. РаСхОЖДе-

ние не должно превышать две единицы младшего рtвряда.
8.12 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов АИИС

куэ.
8.12.1 Расчетньrми методами проверяют правильность значениЙ характеристик погреш-

ности измерительньD( канiIлов АИИС КУЭ, указанньгх в проекте описания типа АИИС КУЭ ДЛЯ

государственного реестра средств измерений.
8.12.2 Границы интерв.rла основной погрешности измерительного канЕIла (ИК) электро-

энергии рассчитывают дjIя вероятности Р:0,95 для нормЕrльньD( условий.
8.12.3 Границы интервzrла основной относительной погрешности ИК активноЙ электро-

энергии вьI.IисJIяют по формуле (1):

6"*on _ x|J (1)

tде 6"uoo - границы интервала основной относительной погрешности Ик активной электро-

энергии вО/о для вероятности 0,95;

бт-г -предел допускаемой относительной погрешности по аN,rплитуде трансформатора тока

(ТТ) в %;

6r" _предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора

напряжения (ТН) в %;

6, п-границы интервала относительной погрешности измерения активной электрОэнергиИ

обусловленной угловыми погрешностями измерительньD( трансформаторов в О/о;

Бп - предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной потерями напряжения

в линии связи между ТН и счетчиком в 0/о;

Бо.-предел допускаемой оснОвной отнОсительной погрешности счетчика электроэнергии в

%.

границы интервала суммарной абсолютной угловой погрешности 0 в минутах и грани-

цы интерВЕ}ла относительной погрешности болв 
О/о опредеJUIются по формулам:

0=,1о', *О3

6rn=0,029,0,tgQ (3)

ГДе 0t и 0u - пределы допускаемьж угловьIх погрешностей ТТ и ТН в минутах, соответствен-

но;

р-УГоЛсДВигаМежДУВекТораМиперВичнЬD(ТокаинапряженияВграДУсах.
8.12.4 Границы интервала погрешности Ик в рабочих условиях эксплуатации рассчиты-

(2)



вают дJuI вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, указzlнные
МИ 2999, либо предусмотренные технической докуI!{ентацией на систему.

8.12.5 Границы интерваJIа относительной погрешности ИК активной электроэнергии в

рабочих условиях выIIисJrIют по формуле (4):

6"*rr=*1,1, л1 ^) л) 
m

бЬ * 6|о + бi о + 6'n * 63, +263.,,
i=l

гда бик"л - гр{lницы интервirла относительной погрешности ИК активной электроэнергии в О/о

дJuI вероятности 0,95;

бтг,6тн,60А,6л,6о, - те же величины, что и в формуле 1;

бuоп, - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счетчика электро-

энергии в рабочих условиях от i - ой влияющей вели.rr.Iны;

m - общее tмсло влияющих велиtмн.
8.12.б Границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной элек-

троэнергии вы.IисJIяют по формуле (5):

6 
"ro r= *1,1 (5)

где б 
"ro , - 

границы интервчrла основной относительной погрешности ИК реактивной электро-

энергии вО/о дlтя вероятности 0,95;
сu|p 

- границы интервала относительной погрешности измерения реактивной электроэнер-
гии, обусловленной угловыми погрешностями измерительньIх трансформаторов в 0/о;

6r, = 0,029 ,0,ctgQ (6)

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

8.12.7 Границы интервzrла относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в

рабочих условиях BbItMcJuIюT по формуле (7)

6"*rr=t1,1,
л1 л1 л1 л,,ё;r+diн+ё;р+0;

где все величины те же, что в формулах (1), (3), (а) и (6).

Пр имечани е - Формулы(1), (4), (5)и (7)даныдJuIспr{аrl, когдаоткJIонениевнеш-
них влияющих величин от нормальных значений вызывает дополнительные погрешности толь-
ко у счетчика электроэнергии, а составляющими погрешности измерения электроэнергии, обу-
словленными погрешностью задания интервirла времени интегрирования электрической мощ-
ности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4,199, погрешностью обработки данных,
можно пренебречь.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9. 1 Проводится проверка соответствия з.uIвленньD( идентификационньIх данньD( про-

грilммного обеспечения указанньD( в описании типа:
- наименование прогрaммного обеспечения;
- идентификационное наименование прогрчlммного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) прогрЕIIчIмIIого обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнtш ср{ма исполняемо-

го кода);
- алгоритм выtIисления цифрового идентификатора прогрilплмного обеспечения.

9.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-201'4 кГСИ. Испытания средств из-
мерений в целях утверждения типа. Проверка защиты прогрtlммного обеспечения)) и ГОСТ Р
8.654-2015 кГСИ. Требования к прогрtlммному обеспечению средств измерений. Основные по-
ложения)).

9.2.1 Проверка документации в части прогрzlммного обеспечениJI.

(4)

(7)+ 63, *26:",,
i=l

l0



На испытания представJuIется документация на программное обеспечение: Руководство
пользователя. Представленнtul техническzш докуN{ентация должна соответствовать ГОСТ Р
8.654-20l5 кГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные по-
ложения)).

9.2.2 Проверка идентификации программного обеспечения АИИС КУЭ
Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного обеспе-

чения соответствует заявленным (наименование ПО и его версия опредеJuIются после загрузки
ПО в разделе ксправка>).

Результат испытаний считать положительным, если Идентификационное наименование и
номер версии прогрzlммного обеспечения соответствует зiulвленному.

9.2.3 Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения
На вьцеленньгх модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы (например, с помо-

щью прогрilммы UnTeal Commander илл FSUMM). Алгоритм вьIчисления цифрового идентифи-
катора - MD5. Контрольные ср(мы исполняемого кода предоставJu{ются Заказчиком на каждый
вьцеjulемый модуль ПО.

Проверка Щифрового идентификатора програ]\{много обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где устчlновлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп). Запустить менеджер

файлов, позвоJuIющий производить хэширование файлов или специirлизированное ПО, предо-
cTaBJuIeMoe разработчиком. В менеджере файлов, необходимо открыть кат.}лог и вьцелить фай-
лы, указанные в проекте описания типа на АИИС КУЭ. .Щалее, запустив соответств)дощую про-

цшму, просчитать хэш. Поrгуrившиеся файлы в количестве, соответствующем вьцеленным
файлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименовtlние файла MD5 строго соответ-
ствует наименованию файла, для которого проводилось хэширование.

Сведения об идентификационньD( данньD( (признаках) ПО СИ и методах его идентифика-
ции вносят в протокол испытаний в виде, представленном в таблице 3.

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице А.1 нормированы
с утетом ПО.

9.2.4 Проверка уровня защиты прогрчlммного обеспечения от непреднамеренньж и пред-
HztMepeHHbIx изменений.

9.2.4.| Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднамеренньIх и преднамеренньж изме-
нений (уровни низкий, средний, высокий) проводят на основании результатов исследований ПО
СИ, выполненньIх по пп. 9.2.2-9.2,З, при этом r{итывают необходимость применения специ-
альньIх средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньгх данньD( от пред-
намеренньIх изменений (см. таблицу 4).

11

аблица 3 - Форма дJIя внесения сведений об идентификационньтх данньтх ПО
идентификационные признаки Значение

идентификационное наименование По
Номер версии (идентификационньй номер) ПО
цифровой идентификатоо По
Алгоритм вьIчисления цифрового идентификатора ПО



Таблипа 4 - У по си

9.2.4.2 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньж данньD( от
слуrайньгх или непреднамеренньтх изменений.

- на основе анализа доку]!{ентации опредеJuIется наличие (отсутствие) средств защиты
метрологически значимой части ПО СИ и измеренньж данньж от изменения или удirления в
случае возникновения непредсказуемьж физических воздействий (например, наJIичие энергоне-
зависимой памяти дJuI хранения измеренньгх данных);

- на основе функционЕIльньD( проверок, имитирующих непредсказуемые физические воз-
действия, убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и
измеренньD( данньD( от изменения или удzrления в слr{ае возникновения непредскд}уемьтх фи-
зических воздействий;

- на основе анализа докуN{ентации и проведения функционЕtльньD( проверок, имитирую-
щих разлиtIного рода ошибки или иные изменения слуrайного или непреднамеренного характе-

ра, проверяется их обнаружение и фиксация в журн.}ле(ах) событий.
9.2.4.3 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньIх данньD( от

преднtlмеренньD( изменений.
- проверка наличия специЕIльньгх средств защиты метрологически значимой части ПО СИ

и измеренньD( данньD( от преднirп{еренньж изменений;
- проверка фиксации в журнtше событий действий, связанньD( с обновлением (загрузкой)

метрологически значимой части ПО СИ, изменением или удалением измеренньtх данньD( в па-
мяти СИ, изменением параметров ПО СИ, уrаствующих в вычислениях и влияющих на резуль-
тат измерений;

- проведение функционЕtльньD( проверок, имитирующих наступление событий, подлежа-
щих обнаружению и фиксации в журнале событий ПО СИ;

- проверка невозможности искажения либо несанкционированного удаления данньD( жур-
нала событий без нарушения защиты иньD( средств защиты метрологически значимой части ПО
СИи измеренньж данньгх от преднапdеренньж изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих рtlзличные права доступа к

функциям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным данным;
- проверка наJIичия в конструкции СИ обеспечения защиты запоминЕlющего устройства от

несанкционированной замены.
9.2.4.4 Сведения о защите метрологически значимой части ПО СИ и измеренньD( данньD(

от случайных или непредна]чlеренньж изменений, о защите метрологические значимой части
ПО СИ и измеренньIх данньгх от преднrlмеренньD( изменений, и об уровне защиты ПО СИ от
непреднzlмеренных и преднамеренньгх изменений вносят в протокол испытаний.

На ИВК распечатывают данные по любому измерительному канi}лу за предьцущие сутки,
выключают ИВК. Через 5 мин включают ИВК, распечатывают данные по этому же канЕrлу за
предьцущие сутки и сравнивают с ранее распечатанными данными, при этом данные должны

ца вни заIциты
Уровень защиты

ПО СИ от непреднамерен-
HbIx и преднамеренньD( из-

менений

описание

низкии Не требуется специЕlльньIх средств защиты метрологически зна-
чимоЙ части ПО СИ и измеренньж данньD( от предна]\{еренньtх
изменений.

среднии Метрологически значимrш часть ПО СИ и измеренные данные
недостаточно защищены с помощью специальньrх средств защиты
от пDеднtlмеDенньIх изменений.

высокии Метрологически значимiш часть ПО СИ и измеренные данные
достаточно защищены с помощью специальньtх средств защиты
от пDеднаN,IеDенньIх изменений.
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бьть вдегrишr.
На ИВК призводяr попып<у улаленпя лобого файrrа, ввосшаого в таблщу З, при этом на

экрап мопrrгора ИВК до]DкЕо вIitдаватьс' сойщеЕие о вевозмох<восги ула.irевпя файла,
9.2.4.5 Проверка уровпя заrцrrты ПО АИИС КУЭ от предвамереЕЕьD( RзмеЕеffi:
- Еа ивк проЕ,зводят попьJтку введенrrя зав€домо Ееверпого паролд прЕ ?том flа зкран

ИВК до;гlrшо въщаваться сообцеЕие о невозмоrкдости доступа к програ,мме;

- па ИВК производяг коrпrроваuие програ!aм, вtrосимьrх в таблпцу З. С помоФю редак-
тора lickllrkaюT содер)l(Eмое 24 бай,га скопирвацлъtх файлов, рассчггьвают яовое зяачеt яс
коЕтроJIьЕъfr ср\rм Е}мепеяньD( файлов. которе дол}кпо отrrFIаться от ввесеЕЕьD( в таблllцу З;

- ва ИВК пролзводяг попьггку замены файла ва мо.щфпшяровапвьй, прЕ 9том Еа экран
ИВК до.lокво вцдаваться сообщение о BeBoзMo)ra{ocTtr замевы файла.

Резуrьmт проверкв с*rтается полохительtlым, ес]lи выполЕrtютýя требоваIпя Еастояще-
го Iт}.Екта_

l0 оФормлЕниЕ рЕзультдтов повЕрки
10.1 На осrrоваяии полоrlс{тельцьц результатов по п}ткrам раздела 8 вьцIисьвают сви-

д9теJьство о цоверке АИИС КУЭ s соответствии с ПрЕказом Мипстерства промьцIшеЕвости и
торговJtи РФ от 02 t{юIя 20l5г. Ngl8l5 (Об )тверхдении ПоряJца прведФrия поверки средств
измерепrй, трбоваяшi к зваку поверки и содержанию свидетельства о пов€рке). В дрЕложеЕиц
к свидетельству }aказывают перчеяь ИК.

l0.2 ПрЕ отрщатеJьвых результат&х поверки АИИС КУЭ првзвается негодяой к даль-
Есfuей эксплуатацш и gа rlее вьчlают изаецеЕпе о Еепрдгодtости в соотвстстаии с Пршказом
МпЕистерства промышлеtlвостЕ Е торговлr РФ от 02 ию,lя 20l5г. Nе1815 (Об }"гверхдеflrЕ По-
рядка пров€деIrяя пов€рtG средств измерений, тр€бовмий к зЕаку поверIй Е содерr€нпю сви-
детеjьства о поверкеD с укzlзацием приtмн.

Разработал:
ИЕжепер по мЕtрологий
ФБУ кКlаскd ЩСМ> Е.А_ счмffя
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Приложение А
(обязаmеtьное)

Таблица А.1 
- Состав измерительных канiIлов и их метрологические характеристики

Но-
мер
ик

Наимено-
вание точ-
ки изме-

рений

Измерительные компоненты

Вид
элек-
тро-
энер-
гии

Метрологические
характеристики Ик

тт тн
Счетчик

электриче-
ской энергии

успд

Пределы
допус-
каемой
основ-
ной от-
носи-

тельной
погреш-
ности. %о

Предеп",
допуска-
емой от-
носитель-
ной по-
грешно_
сти в ра-
бочих

условиях.
с/о

1

нпс 5-2
тп оАо
кЧерно-

мортранс_
нефть>

тол-сэщ-10
Кл.т.0,5S

300/5
Зав. JtlЪ l0786-15
Зав. J\Ъ l0990-15
Зав. Jф l0891-15

нтми-б-бб
Кл.т.0,5
6000/100

Зав. Jф l8З9

A1802RALQ-
P4GB-DW-4
Кл.т.0,2Sl0,5

Зав. Jф
01291899 RTU-

325
Зав. Jtlb

001414

актив-
тив-
наJI

реак-
тив-
Harl

+ 1,1

+)1

+ 3,0

+ 4,J

2

нпс 5-1
тп оАо
<Черно-

мортранс-
нефть>

тол-сэщ-10
Кл.т.0,5S

300/5
Зав. JtlЪ 1l004-15
Зав. Jф 1l040-15
Зав. Ns 10782-15

нтми-б-бб
Кл.т.0,5
6000/100

Зав. Jtlb l567

A1802RALQ-
P4GB-DW-4
Кл.т.0,2Sl0,5

Зав. Jф
01291898

актив-
тив-
ная

реак-
тив-
ная

+ 1,1

+?1

+ 3,0

! 4,,7
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Приложение Б
(обязаmельное)

Таблица Б.l - Лист регистрации изменений ИК АИИС КУЭ

наименование
объекта

заменяемый ком-
понент

За:rленяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
характеристики

l5


